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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

обучающиеся должны 

Знать: 

- правила по технике безопасности при работе с колющими и режущими предметами, швейной машиной и электрическим утюгом; 

- правила снятия мерок с фигуры и правильной их записи; 

- приемы строения чертежей прямой юбки, шорт, брюк; 

- правила кроя вышеназванных изделий; 

- способы перевода рисунка на ткань, способы увеличения и уменьшения рисунка, правила закрепления рабочих ниток на ткани; 

- знать соединительные краевые швы; шов вперед иголку, шов за иголку, шов строчка, петельный шов; 

- знать декоративные швы и  швы, выполняемые по счету нитей ткани;  

- знать технологию  изготовления кукол. 

Иметь понятия: 

1. терминология портного; 

2. чертежи и конструкция; 

3. общение в коллективе. 

Уметь: 

- составлять технический рисунок (сколок); 

- выполнять соединительные краевые швы; шов вперед иголку, шов за иголку, шов строчка, петельный шов; 

- выполнять декоративные швы и  швы, выполняемые по счету нитей ткани;  

- изготовить куклы; 

- уметь демонстрировать готовые изделия; 

-направлять свою фантазию по заданию; 

- мыслить творчески; 

- воплощать свою идею в изделии; 

- составлять самостоятельные композиции из основных элементов костюма; 

- импровизировать на основе музыки; 

- правильно накладывать целесообразный возрасту макияж, отбирать цветовую гамму, подходящую к демонстрируемой модели. 

Приобрести навыки: 

- элементарного внимания и усидчивости; 

- коллективного творчества. 

А также избавиться от  стеснительности, боязни общества, приобрести  общительность со сверстниками,  ответственность перед 

коллективом 



2. Содержание учебного курса 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с программой. Правилами техники безопасности и внутренним распорядком в кабинете 

2. «Конструкторское бюро». Основы конструирования 

Правила поведения за швейной машиной. Швейные машины. Назначение, принцип действия. Правила подготовки швейной машины к 

работе. Схема заправки верхней и нижней ниток. Приемы работы на швейной машине. Машинные швы, их назначение и техника 

исполнения. Общие сведения о тканях. Краткая характеристика тканей. Нити основы и утка. Свойства хлопчатобумажных и льняных  

тканей. Способы подготовки ткани к раскрою. Конструирование поясных изделий. Приемы измерения фигуры человека. Величины 

измерений, их условные обозначения. Общие сведения о построении чертежей швейных изделий. Чертежные инструменты, приспособления 

.Линейка закройщика № 1 (1:4).      

 3. «Азбука моды». Основы моделирования и пошив одежды. 

Правила безопасной работы. Знакомьтесь: мода. Что такое мода? Как мода пришла в Россию? В поисках определения. Споры 

продолжаются. Моменты моды. Авторы и соавторы моды. Мода вербует сторонников. Мужчины и женщины в моде. Мода для одного и для 

тысяч. Кто заводит «часы» моды?  Что мы теряем, когда выигрываем? 

Мода на подиуме. Недолговечная «новизна». «Русский стиль» - продолжение традиций. Планирование моды. Тайна стиля. 

Классический стиль. Стиль «Шанель». Романтический стиль. Спортивный. Деловой. Авангардный. Фольклорный. Диффузный. 

Конструктивистский.     

Поиск ориентиров. Разрушение стилей. Изобилие моды. Мода предлагает испытание. Индивидуальный стиль-образ. Модный образ 

разных столетий и конца II тысячелетия. 

Перед зеркалом, или Направления имиджа.  Девушка в поисках самой себя. Моделирование и технология изготовления поясных 

изделий.  

Понятие о моделировании. Способы и приемы моделирования. Расход ткани. Выкройки. Порядок раскроя.   

 Детали кроя, их технологическая обработка к 1-ой примерке. Линии сметывания. Порядок проведения примерки Возможные 

недостатки. Порядок проведения 2-ой примерк Виды обработок вытачек, срезов, пояса, застежки, низа изделия. Влажно-тепловая 

обработка. Накладные карманы. Виды накладных карманов и способы их обработки.        

 Классификация одежды по возрастному принципу. Одежда для детей, подростков, молодежи. Одежда для взрослых, ее отличие. 

Влияние моды на ассортимент одежды для разных возрастных групп. Профессии швейного производства. Сведения о профессиях. Общие 

сведения об одежде, одежда как часть культуры.  

Практические занятия 

Подготовка швейной машины к работе. Отработка навыка заправки верхней и нижней ниток. Освоение различных видов машинных 

швов. Определение хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей по их свойствам. Распознавание направления нитей утка и основы. 

Рассмотрение таблицы размерных признаков. Снятие мерок, запись их с помощью условных обозначений.Отработка навыков пользования 

линейкой закройщика. Построение чертежей прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Построение чертежа шорт на основе 



прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Построение чертежа брюк в масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

 Моделирование юбки на основе прямой. Моделирование шорт, брюк. Определение расхода ткани на конкретное изделие. 

Изготовление выкройки. Окончательная подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия.Сметывание. Проведение 1- ой примерки. 

Исправление недостатков. Проведение 2- ой примерки. Отработка технологии обработки отдельных деталей. 

Изготовление образцов накладных карманов. Демонстрация одежды для разных возрастных групп. Участие в творческих конкурсах.  

Экскурсии на выставки прикладного творчества. 

4. «Постигаю секреты мастерства». Основы художественной обработки материала  

Вышивка 

Правила безопасной работы. История развития вышивки в России. Вышивка - один из древнейших видов декоративного 

искусства, традиционный для народов России. Способ художественной обработки текстильных материалов. Знакомство с 

характерными узорами, цветовыми сочетаниями и приемами вышивки Севера, Юга и Центра Рос сии. 

Освоение в процессе знакомства с основными орнаментальными композициями мотивов геометрического орнамента:  

- линия - прямая, ломанная, зигзагообразная, волнистая;  

- солярные знаки - круг, крест, двойной крест, крест в круге, в круге круг, их разновидности; 

- символы плодородия, огня, солнца, возрожденной жизни - ромб, квадрат, прямоугольник, их разновидности.  

Освоение поэтического мира образов древней славянской символики, где сказочные представления народа сплелись с 

реальными наблюдениями окружающей  их природы. Стилизованное изображение цветов, кустов и деревьев, фигур птиц, 

зверей, человека, а также архитектурных мотивов. Основные символы: Великая богиня, царица неба и земли - женская фигура 

с солярными знаками. Симметричная композиция с фронтально расположенной стилизованной женской фигурой в центре, 

изображение птиц и цветов в руках богини и около нее, варианты подобных композиций:  

 - древо жизни, древо познания добра и зла - символ вечной жизни, симметричные композиции с древом жизни в 

центре, варианты изображения птиц и цветов на древе и около него;  

- птица-солнце, пава-птица, лебеди, уточки, петухи - расположение в профиль, варианты украшения головы, крыльев и 

хвоста птиц; 

- кони, кони с всадниками, олени, барсы- особенности изображения фигур в профиль, возможные композиционные 

варианты. 

Ткань, нитки, инструменты и приспособления для вышивки.  

Способы перевода рисунка на ткань, способы увеличения и уменьшения рисунка, правила закрепления рабочих ниток 

на ткани. Правила безопасной работы.  

Освоений соединительных краевых швов; шов вперед иголку, шов за иголку, шов строчка, петельный шов.  

Выполнение декоративных швов. Знакомство с верхошвами:  

- швы, выполняемые по счету нитей ткани: набор, роспись, односторонний крест, двусторонний крест, шов козлик, шов 

косичка; 



-швы, выполняемые по рисовке: шов цепочка или тамбур, стебельчатый шов.  

Аппликация 

Правила безопасной работы.   Понятие аппликации, знакомство с историей ее развития. Аппликация в искусстве 

народов России. Классификация аппликации. Знакомство с  инструментами, приспособлениями и материалами для 

аппликации. Освоение вышивальных швов, используемых в аппликации, освоение технологии изготовления накладных 

аппликаций и коллажей. Одноцветные и многоцветные аппликации.   

Знакомство с технологией изготовления плоских накладных аппликаций и коллажей:  

-изготовление лекал (трафаретов) для аппликаций; - перенесение рисунка аппликации на основе;  

- раскрой деталей аппликации;  

-правила соединения деталей аппликации (сшивание ручным способом, сшивание машинным сп особом, склеивание);  

- технология соединения элементов композиции петельным швом или свободной гладью;  

- правила выполнения коллажей;  

Кружевоплетение 

Система образов, техника плетения, основные центры производства кружева в России. Металлическое кружево 

Древней Руси (золотое кружево), Льняное и шелковое кружево ХVIII в. Особенности кружева XIX века Московской, 

Тульской, Орловской, Вологодской и Ярославской губерний).  Крестьянское белое и цветное  кружево.  

Центры кружевоплетения конца XIX века; Вологда, Елец, Михайлов, Вятка.  

5. Народная игрушка 

Правила безопасной работы. История народной игрушки. Декоративные, художественные, стилистические особенности 

игрушек Троице- Сергиева Пасада, села Богородского, матрешек Загорска, Семенова, Полховского - Майдана. Образы 

филимоновских, дымковских, каргопольских глиняных игрушек.   

Изучение праздничного костюма  Рязанской губернии. Технология  изготовления кукол. Инструменты, материалы, приспособления. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия. Технология соединения деталей изделия между собой. Декорирование поделки. 

Проектная работа «Кукла на выхвалку».  

 6. «Играем в театр». Основы театрального мастерства 

Театр. История возникновения театра. Особенности русского театра.  

Актерское мастерство. 

Воображение. Острота «внутреннего зрения». Понятие «внутреннего зрения». Групповое фантазирование. 

Практика. Упражнения по речевой деятельности: устное сочинение. Речевой практикум. Составление коллективного рассказа. 

Сценическое внимание.  Понятие о зрительном, слуховом, осязательном внимании. 

Групповое внимание. Публичное одиночество. 

Практика. Упражнения (тренинг) на выработку индивидуального и группового внимания, публичного одиночества. 

Вера и сценическая наивность. Понятие о вере и сценической наивности.  



Темпо ритм. «Ощущение» чувства ритма. Одновременное действие нескольких человек на одной сцене в разных темпо ритмах. 

Смена деятельности человека в зависимости от смены темпо ритма.  

Практика. Выполнение специальных упражнений.  

Характерность.  Понятие «образа», «характера» в актерском искусстве. Особенности создания сценического характера. Техника 

создания образа на сцене. 

Понятие пластической выразительности. Приемы пластической выразительности для достижения сценического образа и передачи 

характера.  

Практика. Пластические этюды. Пластические импровизации. 

Дефиле 

Дефиле, или подиумный шаг. Понятие «дефиле» как свободное движение по подиуму на основе музыки, выстроенное в композицию 

 в соответствии с замыслом демонстрации модели. 

Походка. Типы походок. Рекомендации к выработке правильной походки. Техника подиумного шага. Виды основного шага. 

Практика 

Просмотр видеозаписи движения манекенщиц. Демонстрация походок. 

Пластические этюды на изображение походок: походка и возраст; походка и настроение; походка и груз. 

Отработка упражнений. 

Демонстрация подиумного шага и его отработка. 

Основы сценического грима и прически 

Понятие «косметика». История развития косметики. Искусство ухаживать за собой. 

Виды макияжа: дневной, вечерний, праздничный.  

Стиль и косметика.  

Волосяные изделия (парики, бороды и т. д.). Народные женские прически. Грим и прическа.  

Каноны народного грима. 

Мода и здоровье. Грим и визаж - особый уход за кожей лица. 

7. Показ коллекции моделей. 

 

 

 

 



 Тематическое планирование 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану  

Дата 

фактич

еская 

Тема 

  

Характеристика видов деятельности УУД Практические и 

лабораторные 

работы 

1   Вводное занятие Знакомятся с программой. Правилами техники 

безопасности и внутренним распорядком в кабинете 

 

 

2-3   «Конструкторское бюро». 

Основы конструирования 

 

Изучают правила поведения за швейной машиной. 

Швейные машины. Назначение, принцип действия. 

Правила подготовки швейной машины к работе. 

Схемаузаправки верхней и нижней ниток. Приемы работы 

на швейной машине. Машинные швы, их назначение 

и техника исполнения. Общие сведения о тканях. Краткая 

характеристика тканей. Нити основы и утка. Свойства 

хлопчатобумажных и льняных  тканей. Способы 

подготовки ткани к раскрою. Конструирование 

поясных изделий. Приемы измерения фигуры человека. 

 

4-5   «Конструкторское бюро». 

Основы конструирования 

 

 

6-7   «Конструкторское бюро». 

Основы конструирования 

 

 

п/п 

№ 

Название тем, разделов Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 Вводное занятие 1  

2 Конструкторское бюро». Основы конструирования 8  

3 Азбука моды». Основы моделирования и пошив одежды. 8  

4 «Постигаю секреты мастерства». Основы художественной 

обработки материала   

9  

5 Народная игрушка 4  

6 Играем в театр 4  

 Всего 34 часа  



8-9   «Конструкторское бюро». 

Основы конструирования 

 

Величины измерений, их условные обозначения. Общие 

сведения о построении чертежей швейных изделий. 

Чертежные инструменты, приспособления .Линейка 

закройщика № 1 (1:4). 

 

10-

11 

  Азбука моды». Основы 

моделирования и пошив 

одежды. 

Изучают правила безопасной работы. Знакомятся с 

модой. «Мода на подиуме». Недолговечная «новизна». 

«Русский стиль» - продолжение традиций. Планирование 

моды. Тайна стиля. Классический стиль. Стиль «Шанель». 

Романтический стиль. Спортивный. Деловой. 

Авангардный. Фольклорный. Диффузный. 

Конструктивистский.   Поиск ориентиров. Разрушение 

стилей. Изобилие моды. Мода предлагает испытание. 

Индивидуальный стиль-образ. Модный образ разных 

столетий и конца II тысячелетия. 

Перед зеркалом, или Направления имиджа.Моделирование 

и технология изготовления поясных изделий.  

Понятие о моделировании. Способы и приемы 

моделирования. Расход ткани. Выкройки. Порядок 

раскроя.Детали кроя, их технологическая обработка к 1-ой 

примерке. Линии сметывания. Порядок проведения 

примерки Возможные недостатки. Порядок проведения 2-

ой примерк Виды обработок вытачек, срезов, пояса, 

застежки, низа изделия. Влажно-тепловая обработка. 

Накладные карманы. Виды накладных карманов и способы 

их обработки. Изучают Классификация одежды по 

возрастному принципу. Одежда для детей, подростков, 

молодежи. Одежда для взрослых, ее отличие. Влияние 

моды на ассортимент одежды для разных возрастных 

групп. Профессии швейного производства. Сведения о 

профессиях. Общие сведения об одежде, одежда как часть 

культуры.  

Практические занятия 

 

12-

13 

  Азбука моды». Основы 

моделирования и пошив 

одежды. 

 

14-

15 

  Азбука моды». Основы 

моделирования и пошив 

одежды. 

 

16-

17 

  Азбука моды». Основы 

моделирования и пошив 

одежды. 

 



Подготовка швейной машины к работе. Отработка 

навыка заправки верхней и нижней ниток. Освоение 

различных видов машинных швов. Определение 

хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей по их 

свойствам. Распознавание направления нитей утка и 

основы. Рассмотрение таблицы размерных признаков. 

Снятие мерок, запись их с помощью условных 

обозначений. Отработка навыков пользования линейкой 

закройщика. Построение чертежей прямой юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину. Построение 

чертежа шорт на основе прямой юбки в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину. Построение чертежа брюк в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину. 

 Моделируют юбку на основе прямой. 

Моделирование шорт, брюк. Определение расхода ткани на 

конкретное изделие. Изготовление выкройки. 

Окончательная подготовка выкройки к раскрою. Раскрой 

изделия. Сметывание. Проведение 1- ой примерки. 

Исправление недостатков. Проведение 2- ой примерки. 

Отработка технологии обработки отдельных деталей. 

Изготавливают образцы накладных карманов. 

Демонстрация одежды для разных возрастных групп. 

Участие в творческих конкурсах.  

 

18-

19-

20 

  «Постигаю секреты 

мастерства». Основы 

художественной обработки 

материала   

Изучают правила безопасной работы. Историю 

развития вышивки в России. Изучают Способы 

художественной обработки текстильных материалов. 

Знакомятся с характерными узорами, цветовыми 

 



21-

22 

23 

  «Постигаю секреты 

мастерства». Основы 

художественной обработки 

материала   

сочетаниями и приемами вышивки Севера, Юга и 

Центра России. 

Осваивают в процессе знакомства с основными 

орнаментальными композициями мотивов 

геометрического орнамента:  

- линия - прямая, ломанная, зигзагообразная, 

волнистая;  

- солярные знаки - круг, крест, двойной крест, 

крест в круге, в круге круг, их разновидности;  

- символы плодородия, огня, солнца, 

возрожденной жизни - ромб, квадрат, 

прямоугольник, их разновидности.  

Осваивают поэтический  мира образов 

древней славянской символики, где сказочные  

представления народа сплелись с реальными 

наблюдениями окружающей их природы. 

Стилизованное изображение цветов, кустов и 

деревьев, фигур птиц, зверей, человека, а также 

архитектурных мотивов. Основные символы: 

Великая богиня, царица неба и земли - женская 

фигура с солярными знаками. Симметричная 

композиция с фронтально расположенной 

стилизованной женской фигурой в центре, 

изображение птиц и цветов в руках богини и около 

нее, варианты подобных композиций:  

 - древо жизни, древо познания добра и зла - 

символ вечной жизни, симметричные композиции с 

древом жизни в центре, варианты изображения птиц 

и цветов на древе и около него;  

- птица-солнце, пава-птица, лебеди, уточки, 

петухи - расположение в профиль, варианты 

украшения головы, крыльев и хвоста птиц;  

- кони, кони с всадниками, олени, барсы- 

 

24-

25- 

26 

  «Постигаю секреты 

мастерства». Основы 

художественной обработки 

материала   

 



особенности изображения фигур в профиль, 

возможные композиционные варианты.  

Ткань, нитки, инструменты и приспособления 

для вышивки. 

Способы перевода рисунка на ткань, способы 

увеличения и уменьшения рисунка, правила 

закрепления рабочих ниток на ткани. Правила 

безопасной работы.  

Освоений соединительных краевых швов; шов 

вперед иголку, шов за иголку, шов строчка, 

петельный шов. 

Выполнение декоративных швов. Знакомство с 

верхошвами:  

- швы, выполняемые по счету нитей ткани: 

набор, роспись, односторонний крест, двусторонний 

крест, шов козлик, шов косичка;  

-швы, выполняемые по рисовке: шов цепочка 

или тамбур, стебельчатый шов.  

Аппликация 

Правила безопасной работы.   Понятие 

аппликации, знакомство с историей ее развития. 

Аппликация в искусстве народов России. 

Классификация аппликации. Знакомство с 

инструментами, приспособлениями и материалами 

для аппликации. Освоение вышивальных швов, 

используемых в аппликации, освоение технологии 

изготовления накладных аппликаций и коллажей. 

Одноцветные и многоцветные аппликации.   

Знакомство с технологией изготовления 

плоских накладных аппликаций и коллажей:  

-изготовление лекал (трафаретов) для 

аппликаций; - перенесение рисунка аппликации на 

основе;  



- раскрой деталей аппликации;  

-правила соединения деталей аппликации 

(сшивание ручным способом, сшивание машинным 

способом, склеивание);  

- технология соединения элементов 

композиции петельным швом или свободной гладью;  

- правила выполнения коллажей;  

Знакомятся с системой образов, техникой плетения, 

основными центрами производства кружева в 

России. Металлическим кружевом Древней Руси 

(золотое кружево), Льняное и шелковое кружево 

ХVIII в. Особенностями  кружева XIX века 

Московской, Тульской, Орловской, Вологодской и 

Ярославской губерний).  Крестьянского белого и 

цветного  кружева. 

Изучают Центры кружевоплетения конца XIX 

века; Вологда, Елец, Михайлов, Вятка.  

 

27-

28 

  Народная игрушка Изучают Правила безопасной работы. Историю 

народной игрушки. Декоративные, художественные, 

стилистические особенности игрушек Троице- 

Сергиева Пасада, села Богородского, матрешек 

Загорска, Семенова, Полховского - Майдана. Образы 

филимоновских, дымковских, каргопольских 

глиняных игрушек.   

 

 

29-

30 

  Народная игрушка Изучают праздничный костюма  Рязанской 

губернии. Технологию  изготовления кукол. Инструменты, 

материалы, приспособления. Подготовку ткани к раскрою. 

Раскрой изделия. Технологию соединения деталей изделия 

между собой. Декорирование поделки. 

Выполняют Проектную работу «Кукла на 

выхвалку». 

 



 

31-

32 

  Играем в театр Изучают Историю возникновения театра. Особенности 

русского театра.  

Изучают основы Актерского мастерства. 

.Составляют коллективный рассказ. 

Изучают сценическое внимание.  Понятие о зрительном, 

слуховом, осязательном внимании.  

 Выполняют специальные упражнений. Знакомятся с 

понятиями: «образа», «характера» в актерском искусстве.  

Изучают Особенности создания сценического характера. 

Технику создания образа на сцене. 

 

 

33   Играем в театр Изучают Понятие пластической выразительности. Приемы 

пластической выразительности для достижения 

сценического образа и передачи характера.  

Выполняют Пластические этюды. Пластические 

импровизации. 

 

 

34   Итоговое занятие Показывают коллекцию моделей.  

 

 


